
ПРОТОКОЛ
заседания рабочей группы по вопросам имущественной поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства

26 сентября 2019 года № 1

Председательствовал: Исаев М.М. - заместитель главы
администрации МР «Цумадинский район»

Присутствовали: Члены рабочей группы
(Постановление №111 от 25.09.2019 года.)

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О рабочей группе по вопросам имущественной поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства.
2. О муниципальном имуществе, предназначенного для предоставления субъектам 

малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района 
«Цумадинский район».

Заседание рабочей группы по вопросам имущественной поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства открыл заместитель главы администрации МР 
«Цумадинский район» Исаев Магомед Магомедович.

1. СЛУШАЛИ:
Исаева М.М. - заместителя главы администрации МР «Цумадинский район» по 

вопросу «О рабочей группе по вопросам имущественной поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства».

В целях улучшения бизнес-среды на муниципальном уровне создана рабочая 
группа по вопросам имущественной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее - рабочая группа).

Рабочая группа является постоянно действующим совещательным органом и 
действует на принципах законности, самостоятельности принятия решений в пределах 
своей компетенции.

Основными задачами рабочей группы являются:
1) координация межведомственного взаимодействия при реализации мероприятий 

по вопросам имущественной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее - МСП) МР «Цумадинский район»;

2) подготовка предложений по внесению изменений в нормативные правовые акты,
регулирующие порядок формирования и ведения перечней муниципального имущества, 
порядок и условия предоставления имущества, включенного в перечни, в аренду; 
формирование перечня муниципального имущества в рамках реализации положений 
части 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии 
•малого и ореднего предпринимательства л-Роеоийской Федерации».------ ——........ — 

РЕШИЛИ:
1.1. Принять к сведению информацию по вопросу «О рабочей группе по вопросам 

имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» 
заместителя главы администрации МР «Цумадинский район» Исаева М.М.

1.2. Проводить заседания рабочей группы по мере необходимости, но не реже 1 
раза в год.



1.3. Поручить секретарю рабочей группы принятые на заседаниях рабочей группы 
решения оформлять в форме протокола, который подготавливается, подписывается 
секретарем и утверждается председательствующим на заседании рабочей группы в 
течение 5 рабочих дней с даты проведения заседания рабочей группы.

2. СЛУШАЛИ:
Магомедова Халилулу Гусейновича -  Начальника отдела экономики и 

имущественных отношений администрации МР «Цумадинский район» по вопросу «О 
муниципальном имуществе, предназначенного для предоставления субъектам малого и 
среднего предпринимательства на территории МР «Цумадинский район».

Подготовлен проект Постановления Администрации МР «Цумадинский район» 
«Об утверждении перечня муниципального имущества для субъектов малого и среднего 
предпринимательства и организациям муниципального района «Цумадинский район»

В вышеназванном перечне имеются следующие объекты недвижимости:

№
п/п

Наименование муниципального 
имущества

Площадь 
(кв. м) Адрес, местоположение объекта

1. Здание крытого рынка 102
368900, Республика Дагестан. 

Цумадинский район 
с. Агвали, ул. К.Абакарова 114/4.,

'2. Нежилое помещение в здании 
гостиницы «Дружба» 1 этаж 155,11

368900, Республика Дагестан, 
Цумадинский район 

с. Агвали, ул. К.Абакарова 50

3.
Здание школы с. Цумада,

56,8
368900, Республика Дагестан, 

Цумадинский район 
с. Цумада,

4.
Здание школы Батлахатли

34,46
368910, Республика Дагестан. 

Цумадинский район 
с. Батлахатли,

5.
Земельный участок

2929
368900, Республика Дагестан, 

Цумадинский район, с Агвали, ул. 
С.Муртазалиева, ‘/г, кад.номер

6 .

Земельный участок
338

368900, Республика Дагестан, 
Цумадинский район, с Агвали, ул. 

С.Муртазалиева, Vz, кад.номер

7.
Земельный участок

143
_

368900, Республика Дагестан, 
Цумадинский район, с Агвали, ул. 

С.Муртазалиева, 1А, кад.номер

Отделом экономики и имущественных отношений администрации МР 
«Цумадинский район», в соответствии с Методическими рекомендациями Министерства 
по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан, разработан Порядок 
оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства на территории МР «Цумадинский район. Порядок утвержден 
постановлением Администрации МР «Цумадинский район» от 01.08.2019 №89.*

г



РЕШИЛИ:
1.1. Принять к сведению информацию по вопросу «О муниципальном имуществе, 

предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства 
на территории МР «Цумадинский район» - начальника отдела экономики и 
имущественных отношений администрации МР «Цумадинский район» Магомедова Х.Г.

1.2. Проводить работу по увеличению числа объектов, включенных в Перечень 
муниципального имущества МР «Цумадинский район» РД, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в 
пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, и утвердить перечень постановлением Администрации МР 
«Цумадинский район».

1.3. В целях информирования бизнес-сообщества МР «Цумадинский район» 
перечень муниципального имущества МР «Цумадинский район», свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в 
пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства опубликовать в районной газете «Голос Цумады» и разместить на 
официальном сайте Администрации МР «Цумадинский район» в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель 
Заместитель главы 
администрации

Секретарь рабочей

М.М.Исаев

Г. П. Магомедова


